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1. Цели и задачи дисциплины

Ознакомление с основами теории электромагнитного поля, свойствами и
параметрами основных элементов цепей. Обучение методам расчётов цепей с целью
решения основной задачи анализа цепей в условиях полноты постановки задачи -
как со стороны задания топологии, так и со стороны задания параметров элементов.
Ознакомление с комплексом вопросов и проблем, связанных с процессами в
электрических устройствах и сетях. Обучение основным методам расчетов в
условиях выбора оптимального режима работы электрических приборов в
различных условиях эксплуатации электрооборудования при выполнении
требований точности измерений, ресурсо- и энергосбережения. Задачи изучения
дисциплины заключаются в освоении теории физических явлений, положенных в
основу создания и функционирования различных электротехнических устройств, а
также в привитии практических навыков использования методов анализа и расчёта
электрических и магнитных цепей для решения широкого круга задач.

Краткое содержание дисциплины

Основные положения теории электромагнитного поля, основные параметры
элементов цепей, основные топологические категории теории цепей. Основные
методы расчётов состояний линейных электрических цепей постоянного,
синусоидального и несинусоидального периодического установившихся токов;
методы расчёта состояний линейных цепей с двухполюсными и многополюсными
элементами; трёхфазные цепи и основные методы энергоучёта и энергосбережения;
переходные процессы и методы их расчёта; элементы теории нелинейных
электрических цепей и основные методы расчёта установившихся и переходных
процессов в нелинейных цепях; схемы замещения , параметры и характеристики
полупроводниковых приборов, усилительные каскады переменного и постоянного
токов, операционные усилителие; понятие о структурных схемах сложных
электронных устройств, передаточные функции и обратные связи; основные
направления автоматизации схемотехнического проектирования электронных схем

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-3 способностью решать задачи анализа и
расчета характеристик электрических цепей

Знать:Возможности применения
электротехнических устройств в большинстве
промышленных производственных процессов в
качестве наиболее гибких из известных способов
поставки энергоносителя к технологическому
процессу; допустимые пределы поставок
электроэнергии при ограничении по пробивному
напряжению и по напряжённости магнитного
поля; возможности преобразования энергии
электромагнитного поля в высокотемпературные
поля, в механическую энергию, в
электрохимические процессы

Уметь:Применять теоретические знания свойств
электромагнитного поля и электрических цепей в



проектировании сложных промышленных
электротехнических устройств и
электротехнологий; оценивать уровень
реализации практического электротехнического
устройства и возможности его
совершенствования на основе самых
современных представлений о способах
использования электроэнергии

Владеть:Методами теоретического анализа
сложных электротехнических устройств и цепей;
приёмами оптимизации имеющихся
практических устройств электротехники и
электротехнологии: приёмами конкурентного
сравнения различных вариантов использования
электроэнергии и приёмами количественного
представления всех свойств проектируемых
электротехнических устройств

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.09 Физика
ДВ.1.07.01 Электронные устройства систем
управления

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.09 Физика

Студент должен знать основные параметры
механических и электромагнитных физических
явлений и процессов, а также знать связывающие
их законы физики; иметь представление о
методах преобразования энергии из одного вида
в другой; обладать навыками лабораторной
работы для проверки основных соотношений
физики.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

3 4

Общая трудоёмкость дисциплины 288 144 144

Аудиторные занятия: 128 64 64

Лекции (Л) 64 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды 32 16 16



аудиторных занятий (ПЗ)

Лабораторные работы (ЛР) 32 16 16

Самостоятельная работа (СРС) 160 80 80

задание №1 "Расчёт сложной цепи постоянного тока с
источниками разных видов"

20 20 0

Задание №2 "Расчёт сложной цепи синусоидальных токов
со взаимными индуктивностями"

20 20 0

Задание №3 "Расчёт переходного процесса в сложной
линейной цепи классическим методом"

20 20 0

Задание №4 "Расчёт переходного процесса в сложной
линейной цепи операторным методом"

15 0 15

Задание №5. "Расчёт сложной цепи постоянного тока с
нелинейными элементами"

20 0 20

Задание №6 "Расчёт двухкаскадного операционного
усилителя с заданными характеристиками"

15 0 15

Подготовка отчётов по лабораторным работам 20 10 10

Подготовка к зачёту 10 10 0

Подготовка к экзамену 20 0 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины

Объем аудиторных
занятий по видам в

часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Основные категории и определения теоретической электротехники.
Элементы линейных электрических цепей и расчёты сложных
линейных цепей постоянного тока

12 8 2 2

2

Расчёты сложных электрических цепей при синусоидальных токах.
Основные топологические свойства и категории линейных
электрических цепей. Их количественные описания и использование
топологических матриц при расчётах режимов цепей. Основные
энергетические и мощностные характеристики режимов цепей.
Согласование частей сложной цепи. Мощности в цепях с
синусоидальными токами. Резонансы в линейных электрических
цепях. Частотные характеристики реактивных двухполюсников.
Энергетические явления при резонансах.

30 12 8 10

3
Многофазные электрические цепи и расчёт их режимов. Аварийные
режимы. Мощность многофазной цепи и её измерение

8 4 2 2

4

Переходные процессы в линейных электрических цепях. Законы
коммутации в слабой и сильной формах. Классический и
операторный методы расчёта. Расчёт реакции цепи на произвольное
воздействие (интеграл Дюамеля). Переходные функции цепей.

20 12 6 2

5

Спектральный метод расчёта переходных режимов - интеграл Фурье.
Связь непрерывного спектрального анализа с дискретным - ряд Фурье
и анализ режимов цепей с несинусоидальными периодическими
токами

10 4 4 2

6

Линейные четырёхполюсники и различные формы описания их
состояний. Постоянные четырёхполюсников. Передаточные функции
четырёхполюсников. Характеристические параметры и согласование
в сложных схемах из четырёхполюсников. Структурные схемы на
основе четырёхполюсников. Расчёт их передаточных характеристик.

22 10 6 6



Обратные связи.

7 Цепочечные схемы и элементы теории длинных линий 6 2 2 2

8
Нелинейные управляемые и неуправляемые элементы. Резистивные,
магнитные и пьезоэлектрические элементы.

12 6 2 4

9

Основы теории полупроводниковых переходов, транзисторы и
основные схемы их включения. Операционные усилители. Схемы
многокаскадных соединений усилителей. Режимы нагрузки и
согласование полупроводниковых схем.

8 6 0 2

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1-2 1
Уравнения Максвелла, основные категории и определения теоретической
электротехники

4

3-4 1
Элементы линейных электрических цепей. Виды соединений. Основные
методы расчётов сложных линейных цепей постоянного тока

4

5-6 2
Расчёты сложных электрических цепей при синусоидальных токах. Цепи со
взаимными индуктивностями.

4

7 2
Основные топологические свойства и категории линейных электрических
цепей. Их количественные описания в форме топологических матриц и
использование этих матриц при расчётах режимов цепей

2

8 2
Основные энергетические и мощностные характеристики режимов цепей.
Согласование частей сложной цепи. Мощности в цепях с синусоидальными
токамии их измерения

2

9-10 2
Резонансы в линейных электрических цепях. Частотные характеристики
реактивных двухполюсников. Энергетические явления при резонансах.

4

11-12 3
Многофазные электрические цепи и расчёт их режимов. Аварийные
режимы. Мощность многофазной цепи и её измерение.

4

13,14,15 4
Переходные процессы в линейных электрических цепях. Законы
коммутации в слабой и сильной формах. Классический метод расчёта

6

16 4
Расчёт реакции цепи на произвольное воздействие (интеграл Дюамеля).
Переходные функции цепей

2

17-18 4
Операторный метод анализа переходных процессов на основе
преобразования Лапласа. Прямое и обратное преобразования, расчёт цепей

4

19-20 5
Спектральный метод расчёта переходных режимов - интеграл Фурье. Связь
непрерывного спектрального анализа с дискретным - ряд Фурье и анализ
режимов цепей с несинусоидальными периодическими токами

4

21-22 6
Линейные четырёхполюсники и различные формы описания их состояний.
Постоянные четырёхполюсников, их свойства

4

23-24 6
Передаточные функции четырёхполюсников. Характеристические
параметры и согласование в сложных схемах из четырёхполюсников.

4

25 6
Структурные схемы на основе четырёхполюсников. Расчёт их
передаточных характеристик. Обратные связи.

2

26 7 Цепочечные схемы и элементы теории длинных линий 2

27,28,29 8
Нелинйные управляемые и неуправляемые элементы цепей. Статические,
динамические и дифференциальные параметры. Расчёты простейших
нелинейных цепей

6

30,31 9
Основы физики полупроводниковых переходов, транзисторы и их
парамтеры. Схемы включения.

4

32 9 Операционные усилители. Схемы многокаскадных соединений усилителей. 2



Режимы нагрузки и согласование полупроводниковых схем.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Основные свойства элементов линейных цепей. Их применение в
простейших расчётах режимов цепей. Составление систем уравнений
Кирхгофа при анализе линейных цепей постоянного тока и способы их
решения

2

2 2
Комплексные числа, их применение, линейность систем уравнений
Кирхгофа в цепях синусоидального тока , применение топологических
понятий, принцип линейности, принцип наложения, принцип взаимности

2

3 2
Расчёты режимов цепей синусоидального тока на основе принципа
наложения, метода эквивалентного генератора. Согласование генератора с
нагрузкой

2

4 2
Мощности в цепях синусоидального тока, их разновидности, оптимизация и
измерения

2

5 2
Расчёты цепей в резонансных режимах, частотные характеристики цепей,
векторные диаграммы, мощности

2

6 3
Трёхфазные цепи синусоидального тока, расчёты основных схем, измерение
мощности.

2

7 4
Классический метода анализа переходных процессов в линейных цепях.
Законы коммутации, расчёт характеристических показателей и постоянных
для свободных составляющих

2

8 4 Расчёт реакции цепи на произвольное воздействие (интеграл Дюамеля) 2

9 4
Операторный метод расчёта переходных процессов. Прчмое и обратное
преобразования Лапаласа.

2

10,11 5
Непрерывные спектры сигналов (интеграл Фурье), расчёты переходных
процессов с их помощью и связь с рядом Фурье для периодических
несинусоидальных сигналов

4

12 6
Расчётное и экспериментальное определение постоянных
четырёхполюсников, основные свойства четырёхполюсников,
характеристические параметры

2

13 6
Передаточные функции четырёхполюсников, их расчётное и
экспериментальное определение

2

14 6
Сложные соединения четырёхполюсников и расчёт их постоянных и
передаточных характеристик

2

15 7
Цепочечные схемы из симметричных четырёхполюсников как модели
длснных линий, основные режимы длинных линий при синусоидальном
питании

2

16 8
Нелинейные элементы, статические, динамические и дифференциальные
параметры и расчёты цепей с нелинейными элементами

2

5.3. Лабораторные работы

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание лаборатоной работы
Кол-
во

часов

1 1
Простейшая цепь постоянного тока и расчёты её режимов с помощью
законов Кирхгофа, метода наложения и метода эквивалентного генератора

2

2 2 Простейшая цепь синусоидального тока и расчёт её режимов на основе 2



законов Кирхгофа

3 2 Цепь синусоидального тока со взаимоиндуктивностями 2

4 2
Оптимизация мощностных режимов на основе резонансных явлений в
простейших цепях синусоидального тока.

2

5 2 Частотные характеристики последовательной резонансной цепи 2

6 2 Частотные характеристики параллельной резонансной цепи 2

7 3 Трёхфазная цепь, соединённая в звезду и расчёт её режимов 2

8 4
Исследование переходного процесса разряда конденсатора на R-L- цепь и
его расчёт с помощью классического метода

2

9 5 Исследование цепи при несинусоидальном периодическом режиме 2

10 6
Экспериментальное определение постоянных для линейных
четырёхполюсников

2

11 6
Частотные характеристики передаточных функций линейных
четырёхполюсников

2

12 6 Исследование соединений четырёхполюсников и расчёт их параметров 2

13 7 Исследование режимов длинной линии на цепочечной модели 2

14 8
Исследование простейшей цепи псотоянного тока с нелинейными
элементами

2

15 8 Исследование нелинейной цепи с периодическими токами - феррорезонанс 2

16 9
Исследование характеристик полупроводникового перехода и расчёт
простейшей схемы операционного усилителя

2

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

задание №1 "Расчёт сложной цепи
постоянного тока с источниками разных
видов"

Зевеке Г.В, Ионкин П.А. и др. Основы
теории цепей. - М: Энергоатомиздат, 1989,
гл.2, стр. 40-59

20

Задание №2 "Расчёт сложной цепи
синусоидальных токов со взаимными
индуктивностями"

Зевеке Г.В, Ионкин П.А. и др. Основы
теории цепей. - М: Энергоатомиздат, 1989,
гл.2, стр. 61-91

20

Задание №3 "Расчёт переходного
процесса в сложной линейной цепи
классическим методом"

Нейман Л.Р., Демирчян К.С. и др.
Теоретические основы электротехники в
3-х т. 2003, Питер, т.1, стр. 247-301

20

Задание №4 "Расчёт переходного
процесса в сложной линейной цепи
операторным методом"

Нейман Л.Р., Демирчян К.С. и др.
Теоретические основы электротехники в
3-х т. 2003, Питер, т.1, стр. 303--347

15

Задание №5. "Расчёт сложной цепи
постоянного тока с нелинейными
элементами"

Зевеке Г.В, Ионкин П.А. и др. Основы
теории цепей. - М: Энергоатомиздат, 1989,
гл.2, стр. 404-412

20

Задание №6 "Расчёт двухкаскадного
операционного усилителя с заданными
характеристиками"

Зевеке Г.В, Ионкин П.А. и др. Основы
теории цепей. - М: Энергоатомиздат, 1989,
гл.2, стр. 460-475

15

Подготовка отчётов по лабораторным
работам

Нейман Л.Р., Демирчян К.С. и др.
Теоретические основы электротехники в
3-х т. 2003, Питер, т.1, ,Зевеке Г.В, Ионкин
П.А. и др. Основы теории цепей. - М:
Энергоатомиздат, 1989, гл.2,

20

Подготовка к зачёту
Зевеке Г.В, Ионкин П.А. и др. Основы
теории цепей. - М: Энергоатомиздат, 1989,

10



,Нейман Л.Р., Демирчян К.С. и др.
Теоретические основы электротехники в
3-х т. 2003, Питер, т.1, 2,5

Подготовка к экзамену

Нейман Л.Р., Демирчян К.С. и др.
Теоретические основы электротехники в
3-х т. 2003, Питер, т.1, 2, 3. Зевеке Г.В,
Ионкин П.А. и др. Основы теории цепей.
- М: Энергоатомиздат, 1989.

20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы учебных занятий
Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование электронных обучающих
программ с помощью электронной панели и
ПК в ауд.260 Восточного крыла ГК

Практические
занятия и
семинары

Учебные демонстрации
и фильмы по темам
предмета

32

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Ознакомление с научно-техническими разработками
кафедры "Теоретические основы электротехники" в области приложений основных
электрических явлений в промышленности и в быту

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины
Контролируемая

компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Основные категории и определения
теоретической электротехники. Элементы
линейных электрических цепей и расчёты
сложных линейных цепей постоянного тока

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

Защита задания
№1

1

Расчёты сложных электрических цепей при
синусоидальных токах. Основные

топологические свойства и категории линейных
электрических цепей. Их количественные
описания и использование топологических

матриц при расчётах режимов цепей. Основные
энергетические и мощностные характеристики
режимов цепей. Согласование частей сложной
цепи. Мощности в цепях с синусоидальными
токами. Резонансы в линейных электрических
цепях. Частотные характеристики реактивных

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

Защита задания
№2

2



двухполюсников. Энергетические явления при
резонансах.

Переходные процессы в линейных
электрических цепях. Законы коммутации в
слабой и сильной формах. Классический и

операторный методы расчёта. Расчёт реакции
цепи на произвольное воздействие (интеграл

Дюамеля). Переходные функции цепей.

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

Защита задания
№3

3

Переходные процессы в линейных
электрических цепях. Законы коммутации в
слабой и сильной формах. Классический и

операторный методы расчёта. Расчёт реакции
цепи на произвольное воздействие (интеграл

Дюамеля). Переходные функции цепей.

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

Защита задания
№4

4

Нелинейные управляемые и неуправляемые
элементы. Резистивные, магнитные и

пьезоэлектрические элементы.

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

Защита задания
№5

5

Основы теории полупроводниковых переходов,
транзисторы и основные схемы их включения.

Операционные усилители. Схемы
многокаскадных соединений усилителей.

Режимы нагрузки и согласование
полупроводниковых схем.

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

Защита задания
№6

6

Все разделы

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

промежуточный
(экзамен)

1-41

Все разделы

ОПК-3 способностью
решать задачи анализа

и расчета
характеристик

электрических цепей

диф. зачет 1-3

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Защита задания
№1

Защита проводится в форме устного опроса.
Каждому студенту задается по одному вопросу или
заданию из каждой темы, выносимой на защиту
задания. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы.

Зачтено: понимание методов
решения задачи и учебных
целей задания
Не зачтено: Непонимание
условия задачи и путей её
решения

промежуточный
(экзамен)

. К экзамену допускаются студенты, выполнившие
и защитившие все лабораторные работы, сдавшие
текущие контрольные работы. Экзамен проводится

в устной форме. В аудитории , где проводится
экзамен, одновременно присутствует не более 10-
15 человек. Каждому студенту выдается билет. в
котором присутствует по два теоретических
вопроса и одна задача из любого раздела. При

неправильном ответе студенту могут быть заданы
уточняющие или новые вопросы по той же теме.

Отлично: Правильно изложен
теоретический вопрос билета
и верно решена задача
Хорошо: Правильно изложен
теоретический вопрос билета
и неполностью решена задача
Удовлетворительно:
Правильно изложен
теоретический вопрос билета
и нерешена задача



тема считается освоенной, если студент смог
ответить на 65% вопроса , заданного по данной
теме.Аттестационные испытания проводятся

преподавателем , ведущим лекционные занятия по
данной дисциплине, и (или) преподавателями,

ведущими практические и лабораторные занятия
(кроме устного экзамена). Присутствие
посторонних лиц в ходе проведения

аттестационных испытаний без разрешения
ректора или проректора не допускается (за
исключением работников университета,

выполняющих контролирующие функции в
соответствии со своими должностными

обязанностями). В случае отсутствия ведущего
преподавателя аттестационные испытания
проводятся преподавателем, назначенным
письменным распоряжением по кафедре

(структурному подразделению). Инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья,
имеющие нарушения опорно-двигательного
аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. Во время аттестационных
испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой учебной дисциплины, а также с
разрешения преподавателя справочной и

нормативной литературой, калькуляторами. Время
подготовки ответа при сдаче экзамена в устной
форме должно составлять не менее 40 минут (по

желанию обучающегося ответ может быть
досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый,
как правило, ведет записи в листе устного ответа,
который затем (по окончании экзамена) сдается
экзаменатору. При проведении устного экзамена

экзаменационный билет выбирает сам
экзаменуемый в случайном порядке. Форма
экзаменационного билета – стандартная,

определенная нормативными актами Университета

Неудовлетворительно:
Неправильно изложен
теоретический вопрос билета
и нерешена задача

диф. зачет

Зачет проводится в форме устного и письменного
опроса. Каждому студенту задается по одному

вопросу и задаче из тем, выносимых на зачет. При
неправильном ответе студенту могут быть заданы
уточняющие или новые вопросы из этой темы.

Отлично: Правильно изложен
теоретический вопрос билета
и верно решена задача
Хорошо: Правильно изложен
теоретический вопрос билета
и не полностью решена
задача
Удовлетворительно:
Правильно изложен
теоретический вопрос билета
и не решена задача
Неудовлетворительно:
Неправильно изложен
теоретический вопрос билета
и не решена задача

Защита задания
№2

Защита проводится в форме устного опроса.
Каждому студенту задается по одному вопросу или

Зачтено: понимание методов
решения задачи и учебных



заданию из каждой темы, выносимой на защиту
задания. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы.

целей задания
Не зачтено: Непонимание
условия задачи и путей её
решения

Защита задания
№3

Защита проводится в форме устного опроса.
Каждому студенту задается по одному вопросу или
заданию из каждой темы, выносимой на защиту
задания. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы.

Зачтено: Понимание методов
решения задачи и учебных
целей задания
Не зачтено: Непонимание
условия задачи и путей её
решения

Защита задания
№4

Защита проводится в форме устного опроса.
Каждому студенту задается по одному вопросу или
заданию из каждой темы, выносимой на защиту
задания. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы.

Зачтено: понимание методов
решения задачи и учебных
целей задания
Не зачтено: Непонимание
условия задачи и путей её
решения

Защита задания
№5

Защита проводится в форме устного опроса.
Каждому студенту задается по одному вопросу или
заданию из каждой темы, выносимой на защиту
задания. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы.

Зачтено: Понимание методов
решения задачи и учебных
целей задания
Не зачтено: Непонимание
условия задачи и путей её
решения

Защита задания
№6

Защита проводится в форме устного опроса.
Каждому студенту задается по одному вопросу или
заданию из каждой темы, выносимой на защиту
задания. При неправильном ответе студенту могут
быть заданы уточняющие или новые вопросы из

этой темы.

Зачтено: Понимание методов
решения задачи и учебных
целей задания
Не зачтено: Непонимание
условия задачи и путей её
решения

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Защита задания №1

Задание №1
1. Схемы электрических цепей и их элементы.
2. Закон Ома.
3. Закон Кирхгофа.
4. Схемы замещения электрических цепей.
5. Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей.
6. Расчет цепей посредством двух законов Кирхгофа.
7. Мощность в цепях постоянного тока.
8. Баланс мощностей.
9. Метод контурных токов.
10. Метод узловых потенциалов
11. Метод эквивалентного генератора.

промежуточный
(экзамен)

1. Схемы электрических цепей и их элементы.
2. Закон Ома.
3. Закон Кирхгофа.
4. Схемы замещения электрических цепей.
5. Эквивалентные преобразования пассивных электрических цепей.
6. Расчет цепей посредством двух законов Кирхгофа.
7. Мощность в цепях постоянного тока.
8. Баланс мощностей.
9. Метод контурных токов.
10. Метод узловых потенциалов
11. Метод эквивалентного генератора.



12. Нелинейные цепи постоянного тока.
13. Нелинейные элементы.
14. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементов.
15. Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей.
16. Однофазный синусоидальный ток.
17. Представление синусоидальных электрических величин временными
диаграммами, векторами и комплексными числами.
18. Закон Ома в комплексной форме.
19. Закон Кирхгофа в комплексной форме.
20. Формы тока и напряжения в R, L, C элементах.
21. Действующие значения гармонических токов и напряжений.
22. Соединения R, L, C элементов в цепях синусоидального тока.
23. Мощность при гармонических напряжениях и токах.
24. Топографические и лучевые векторные диаграммы.
25. Линейные электрические цепи с взаимной индуктивностью.
26. Согласованное включение индуктивно связанных элементов.
27. Встречное включение индуктивно связанных элементов.
28. Последовательное соединение индуктивно связанных элементов.
29. Параллельное соединение индуктивно связанных элементов.
30. Расчет линейных цепей с взаимной индуктивностью при гармонических
токах и напряжениях.
31. Развязка индуктивной связи.
32. Трансформатор в линейном режиме.
33. Резонанс напряжений.
34. Резонанс токов.
35. Резонансные характеристики.
36. Переходные процессы.
37. Законы коммутации.
38. Классический метод расчета переходных процессов.
39. Операторный метод расчета переходных процессов.
40. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме.
41. Расчет переходных процессов комбинированным методом.

диф. зачет
Расчёт цепи постоянного тока
Расчёт электрической цепи синусоидального тока
Расчёт цепи синусоидального тока с взаимной индуктивностью.

Защита задания №2

1.Однофазный синусоидальный ток.
2.Представление синусоидальных электрических величин временными
диаграммами, векторами и комплексными числами.
3. Закон Ома в комплексной форме.
4. Закон Кирхгофа в комплексной форме.
5. Формы тока и напряжения в R, L, C элементах.
6. Действующие значения гармонических токов и напряжений.
7. Соединения R, L, C элементов в цепях синусоидального тока.
8. Мощность при гармонических напряжениях и токах.
9. Топографические и лучевые векторные диаграммы.

Защита задания №3

Задание №3
1. Переходные процессы.
2. Законы коммутации.
3. Классический метод расчета переходных процессов.

Защита задания №4

Задание №4
1. Операторный метод расчета переходных процессов.
2. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме.
3. Расчет переходных процессов комбинированным методом.

Защита задания №5
Задание №5
1. Расчёт нелинейной цепи постоянного тока



2. Расчёт нелинейной цепи при периодических процессах

Защита задания №6

Задание №6
1.Операционные усилители.
2.Схемы многокаскадных соединений усилителей.
3. Режимы нагрузки и согласование полупроводниковых схем.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Основы теории цепей Текст учеб. для электротехн. и
электроэнергет. специальностей вузов Г. В. Зевеке и др. - 5-е изд., перераб. -
М.: Энергоатомиздат, 1989. - 528 с. ил.

2. Основы теории цепей Текст учеб. для электротехн. и
электроэнергет. специальностей вузов Г. В. Зевеке и др. - 4-е изд., перераб. -
М.: Энергия, 1975. - 752 с. ил.

3. Теоретические основы электротехники Т. 1 Учеб. для вузов К. С.
Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л. Чечурин. - 4-е изд., доп. для
самостоят. изучения курса. - СПб. и др.: Питер, 2004. - 462 с. ил.

4. Теоретические основы электротехники Т. 1 Учеб. для вузов по
направлениям: "Электротехника, электромеханика и электротехнологии",
"Электроэнергетика" К. С. Демирчян, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л.
Чечурин. - 4-е изд., доп. для самостоят. изучения курса. - СПб. и др.: Питер,
2006. - 462 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Шебес, М. Р. Задачник по теории линейных электрических цепей

Для электротехн. и радиотехн. спец. вузов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Высшая школа, 1990. - 544 с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Журнал РАН "Электричество", №№ за 2000 - 2016 гг.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Руководство к лаборатории

электромагнитного поля, -М.: Высшая школа, 1988.
2. Бессонов Л.А. и др. Сборник задач по теоретическим основам

электротехники. -М.: Высшая школа, 1975.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Руководство к лаборатории
электромагнитного поля, -М.: Высшая школа, 1988.

4. Бессонов Л.А. и др. Сборник задач по теоретическим основам
электротехники. -М.: Высшая школа, 1975.

Электронная учебно-методическая документация

№ Вид Наименование разработки Наименование Доступность



литературы ресурса в
электронной

форме

(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Атабеков, Г.И. Теоретические основы
электротехники. Линейные электрические
цепи. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2009. — 592 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ЦЕПЕЙ Учебное пособие к лабораторным
работам Часть I,2,3

Учебно-
методические
материалы
кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Аполлонский, С.М. Теоретические основы
электротехники. Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие / С.М.
Аполлонский. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2017. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/93583.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Основная
литература

Бутырин П.А., Сборник задач по
теоретическим основам электротехники: в
2 т.Том 2. Электрические цепи с
распределенными параметрами.
Электромагнитное поле [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Бутырин П.А.,
Алексейчик Л.В., Важнов С.А.. —
Электрон. дан. — Москва : Издательский
дом МЭИ, 2012. — 571 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/72280.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

5
Дополнительная
литература

Сборник задач по основам теоретической
электротехники [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю.А. Бычков [и др.]. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2011. — 400 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/703. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Math Works-MATLAB, Simulink R2014b(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. Microsoft-Visio(бессрочно)
4. PTC-MathCAD(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -Стандартинформ(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
260
(1)

Электронная доска с ПК и с программным обеспечением

Лабораторные
занятия

248
(1)

Специализированные лаборатории «Исследование электрических цепей»
(15 стендов)


